
Аннотация к программе  кружка «Живое слово» 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа кружка «Живое 

слово» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:   

 Федеральный  Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ. 

  Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально - психологической 

реабилитации, профессиональному  самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей - инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей.   (МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПИСЬМО от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09). 

 Программа рассчитана на детей  с ОВЗ 13 – 16 лет,  имеет  социально-

гуманитарную   направленность. 

Срок реализации программы - 1  год. 

На занятиях кружка учащиеся знакомятся с произведениями отечественной и 

зарубежной детской литературы, учатся  анализу прочитанных произведений,  имеют 

возможность получить дополнительные теоретические знания по литературе. Большое 

внимание уделяется  продуктивной творческой деятельности (составление кроссвордов, 

выпуск стенгазет, выступления на праздниках), которая будет способствовать развитию 

творческих интересов и способностей школьников. К занятиям в кружке привлекаются 

дети, имеющие речевые нарушения, дети-инвалиды.  На занятиях большое внимание 

уделяется работе над выразительностью, чѐткостью речи.  

Цель:     создание условий для развития читательских умений, творческих 

способностей, развитие коммуникативных навыков как одного из условий   социальной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  Задачи: 

    Обучающие: 

-  знакомить учащихся с произведениями отечественной и зарубежной детской 

литературы;  

-  обучать детей анализу прочитанных произведений;  

-  расширять читательский кругозор детей  

  Коррекционно-развивающие: 

  - развивать устную речь, долговременную память, образное мышление; 

 - развивать художественный вкус, творческое воображение и фантазию детей. 

 Воспитательные: 

 - воспитывать  у детей уважение и любовь к литературе; 

- воспитывать  трудолюбие и требовательность к себе; 

 - формировать  адекватную  самооценку учащихся, развивать  коммуникативные навыки, 

культуру  общения со сверстниками. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина, занятие-игра, занятие-концерт, конкурс  

Основные разделы программы: 

Вводный блок (3 ч.) 

Мир фольклора (19 ч.) 
Мир поэзии (58 ч.) 

Великая Отечественная война в литературе.  (15 ч.) 

Любимые писатели (15 ч.) 
 Проверка планируемых результатов отслеживается через: 

- беседу; 

- устный опрос; 

- индивидуальную работу; 



- презентацию творческих работ; 

- конкурсную и выставочную деятельность. 

Оценка знаний проводится дифференцировано, с учетом возраста, способностей.         

Планируемые результаты 

В результате обучения по программе у ученика будут сформированы: 

-способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи; 

-любознательность, трудолюбие;  

-способность к организации своей деятельности и преодолению трудностей; 

- целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели; 

-  умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 

своѐ мнение. 

Обучающийся будет знать: 

- правила пользования библиотекой; 

- правила сохранения голоса, слуха, зрения; 

Обучающийся будет уметь: 

-подбирать стихотворные произведения по темам; 

- выразительно читать наизусть 2 – 5 стихотворений (в зависимости от способностей); 

- уверенно держаться при выступлении на школьных праздниках; 

- давать развернутые ответы на вопросы самостоятельно или с помощью педагога (в 

зависимости от способностей) 

 

 


